
СПИСОК 

администрации государственного профессионального образовательного  учреждения «Прокопьевский строительный техникум» 

 

№ 

п/

п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемая 

дисциплина) 

Ф.И.О. 

 работника, 

занимающего 

эту должность 

Образование, 

специальность 

по диплому, год 

окончания 

Ученая степень 

Сведения о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место проведения курсов, кол-во часов),  

стажировка (предприятие) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Директор  

Ахметзянова 

Альфия  

Тимерзяновна 

Высшее,  

Новокузнецкий  пе-

дагогический инсти-

тут, география и 

биология, учитель 

географии и биоло-

гии, 1994 г.   

Кандидат  

педагогических  

наук 

Профессиональное  обучение и дополнительное профессио-

нальное образование.   

ФГБОУ ВПО «Кузбасская педагогическая академия», «Педа-

гогика высшего образования»,  356 ч., № 04 0008589, 2014 г. 

Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеров-

ский государственный университет», «Ведение профессио-

нальной деятельности», 500 ч., № 420800002457, 2018 г.;  

 ГБУ ДПО «КРИРПО» «Организационно-методическое сопро-

вождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 80 

час.,2018 г.; 

 «Обеспечение безопасности профессиональной образовательной 

организации» ,  72 час., 2019 г.; «Пожарно-технический мини-

мум»  – 16 час., 2019 г. 

Контрольно-надзорные мероприятия в ОО СПО: проверка обра-

зовательной деятельности», 24 ч., 42 ПК № 137, 2021 г. 

 

Пожарная безопасность для руководителей образов., ФСО, ра-

ботников, ответ. за обеспечение пожарной безопасн., на которых 

возложена труд. функция по провед. противопожар. инструкта-

жа, в образовательны, ФСП,  42ПК № 4205, 16ч., 2022 

ГОБУ ДПО «Кемеровский объединенный учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычай-

ным ситуациям, сейсмической и экологической безопасно-

сти», «Курсовое обучение руководителей и работников в облас-

ти ГО и ЧС» - 24 час., 2019 г 

ФГБОУВП КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева, Теория и практика 

инклюзивного образования, ААА № 1042080009, 144ч., 2021 г. 

ФГБОУ  ВО "Рос. акад народ хоз.  и гос.службы при Прези-

на 01.11.2022 

 



денте РФ,  Управление образованием, 504 ч., 2020 г. 

ФГБОУ "Международный детский центр "Артек",  Воспита-

тельная деятельность  в учреждениях СПО, 820400038829,  132 

ч., 2022 г. 

2.  

Заместитель   

директора по 

учебной работе 

Зайкова  

Людмила  

Леонидовна 

Высшее,  

Сибирский  государ-

ственный индустри-

альный университет, 

ПГС, инженер-

строитель, 1999 г.   

 

Профессиональное  обучение и дополнительное профессио-

нальное образование:  

 ГОУ «КРИРПО»  Преподаватель, 504 ч., №  92,   2008 г.; 

ФГБОУ ВПО  Кемеровский государственный университет, 

менеджер в образовании, 1230 ч., 2015 г. 

ГОУ «КРИРПО»: - Подготовка управленческих команд ПОО, 

обеспечивающих качество подготовки квалифицированных ра-

бочих и специалистов  для КО, 120 ч., 2018 г. ; Контрольно-

надзорные мероприятия в ОО СПО: проверка образовательной 

деятельности», 24 ч., 42 ПК № 154, 2021 г. 

ФГБОУВО "Кемеровский государственный университет",  

Инклюзивное обучение в высших и средних профессиональных 

образовательных организациях, 144 ч., № 422408622069, 2019 г. 

ФБГОУ ВО КузГТУ им.Т.Ф.Горбачева, Бизнес - проектирова-

ние в образовательной организации, ААА №104208, 16 ч., 2019 г 

ГПОУ "Кемеровский коммунально-строительный техни-

кум",  Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, 

42 АН 000323, 24 ч., 2019 г. 

ГАПОУ Чуваш. Респ. "Чебоксарский экономико-

технолог.колледж",  Создание спец.условий в профессиональ-

ной образовательной организации для инклюзивного образова-

ния",  №212411024921,  72 ч., 2020 г. 

ГПОУ ПСТ, Система  автоматизированного проектирования 

"AutoCAD", 42 № 02, 72 ч., 2021 г. 

ГПОУ ККСТ им. В.И. Заузелкова, Анализ технического  со-

стояния многоквартирного дома и взаимодействие с собственни-

ками помещений, № 420400004300, 144 ч., 2021 г. 

3.  

Заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе 

Лямкина 

Лариса  

Сергеевна 

Высшее,  

Новокузнецкая госу-

дарственная педаго-

гическая академия,  

 

АНО ДПО "Оренбургская бизнес-школа",  Менеджмент в об-

разовании, 260ч., 2018 г. 

ГПОУ ККСТ им. В.И. Заузелкова, Специалист по социальной 

работе, 256 ч., 2021 г. 



преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры, 2001 г. 

КузГТУ им.Т.Ф.Горбачева, Управление изменениями, ААА № 

104208, 2017г. 

Академия Ворлдскиллс Россия: Демонстрационный экзамен 

по стандартам WORLDSKILLS. Преподавание в младших клас-

сах, 16 ч., 2018 г. 

Соискатель Института развития образовательных систем 

г.Томска при Томском государственном педагогическом универ-

ситете. 

ФГБОУВО "Кемеровский государственный университет",  

Инклюзивное обучение в высших и средних профессиональных 

образовательных организациях, 144 ч., № 422408622078, 2019 г. 

ГАПОУ Чуваш. Респ. "Чебоксарский экономико-

технолог.колледж",  Создание спец.условий в профессиональ-

ной образовательной организации для инклюзивного образова-

ния",  № 212411024956,  72 ч., 2020 г. 

ФГБОУВО "Московский гос.психолого-педагог. универси-

тет", Программа повышения квалификации наставников по про-

веддению рефлексии проф.проб и модели осознанности и целе-

устрем. у об-ся 6-11 кл., У-20-35651, 16 ч., 2020 г. 

КРИРПО, Проектные технологии в реализации вне-

учеб.деятельности и механизмы вовлечения студентов в меро-

приятия государственной молодежной политики,  42 ПК № 253, 

24 ч., 2021 г. 

4.  

Заместитель   

директора по  

безопасности 

Долгова  

Оксана  

Викторовна 

Высшее, Кемеров-

ский государствен-

ный университет, 

специальность пси-

хология, квалифика-

ция психолог. Пре-

подаватель психоло-

гии, 2005 г. 

 

АНО ДПО "Межрегиональный институт пов. квал. и про-

фес.подготовки, Менеджмент в образовательных организациях, 

520 ч., 2020 г. 

5.  

Заведующий 

очным  

отделением  

Яркина   

Ольга  

Петровна  

Высшее,  

Томский государст-

венный архитектур-

но-строительный ин-

ститут,  автомобиль-

 

АНО ДПО ПКиПРО Сибирский профессионально-

педагогический институт, "Преподаватель" профессионального 

обучения, СПО, ДПО, 270 ч., 2018г. 

Академия Ворлдскиллс Россия: Демонстрационный экзамен 

по стандартам WORLDSKILLS. Облицовка плиткой, 16 ч., 



ные дороги и авто-

дромы, инженер, 

2002 г. 

2020г. 

ФГБОУВО "Кемеровский государственный университет",  

Инклюзивное обучение в высших и средних профессиональных 

образовательных организациях, 144 ч., №  422408622082, 2019 г. 

ГПОУ ПСТ, Система  автоматизированного проектирования 

"AutoCAD", 42 № 10, 72 ч., 2021 г. 

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к обра-

зовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20, № 481-

811796,  36 ч., 2021 г.; Профилактика гриппа и острых респира-

торных вирусных инфекций, в том числе  новой коронавирусной 

инфекции, № 480-811796, 36 ч., 2021 г. 
ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., № 423102247965, 2021 г. 
КРИРПО, Среднее  профессиональное образование: подготовка 

к  проверкам, 42ПК № 2700, 16 ч., 2021 г. 

6.  
Заведующий 

хозяйством 

Гец  

Эдуард  

Емельянович 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Московский госу-

дарственный откры-

тый университет",  

специальность Эко-

номика и управление 

на предприятии гор-

ной промышленно-

сти и геологоразвед-

ки, Экономист - ме-

неджер, 2007 г. 

 

ФГБОУ ВО «КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева», Специалист, от-

ветственный за обеспечение безопасности дорожного движения, 

260 ч., 2019 г. 

7.  
Главный 

бухгалтер 

Терещенко Ев-

гения Алексан-

дровна 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Кузбасский госу-

дарственный тех-

нический универси-

тет», финансы и 

кредит, экономист, 

2008 

 

ООО «Учебно-методический центр «Диалог-Эксперт», по-

вышение квалификации по программе «Государственные и му-

ниципальные учреждения: учет, отчетность, налоги в 2016 году» 

- 72 час. 

Учебно-деловой  центр «ДИНКОМ», профессиональная пере-

подготовка – специалист в сфере закупок, 2019 г.,  254 час. 

 

 

 


